ПРИЛОЖЕНИЕ 5
5 этап – «Демоверсия» - финал - 1 — 30 ноября 2021г.
Цель 5 этапа - определить уровень профессионализма участника при
работе с группой и определить победителей Конкурса в категориях и в
номинациях
I.

Порядок проведения 5 этапа

Предоставление 10-ти минутной демоверсии микротемы заявленной на 4
этапе в очном формате.
Примечание. При наличии ограничительных мероприятий, связанных с
коронавирусной инфекцией или иными аналогичными обстоятельствами,
возможна замена очного финала на онлайн формат.
Проводится по категориям:
- 19 ноября 2021 г. - Категория «D» и Категория «С» Тренер до 1-ого
года и до 3-х лет в профессии.
- 20 ноября 2021 г. - Категория «B» - Тренер с опытом работы от 3-х
до 10 лет в профессии.
- 21 ноября 2021 г. - Категория «А»– Тренер более 10 лет в профессии.
В демоверсии должны быть представлены:
1. Вступительная/«тронная» речь тренера:
- приветствие,
- обозначение аудитории,
- представление тренера,
- название тренинга,
- цель тренинга.
2. Обозначение/название микротемы, которая представлена
в
демоверсии. Цель данной микротемы.
3. Теоретический блок (информационный/мини лекция) - новая
информация, алгоритм применения этой информации на практике в
практических заданиях, ролевых или ситуационных играх.
4. Практический блок (повторение/обучение) - закрепление умения,
упражнение, практическое задание, ролевая или ситуационная игра.
5. Рефлексия/анализ практического задания по заданному алгоритму.
6. Выводы по микротеме.
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7. Результат тренинга.
8. Подведение итогов/завершение демоверсии
II.
Определение победителей в категориях и номинациях.
Жюри оценивает компетенции участника по 5 (от 0 до 4) балльной шкале
Участники, набравшие самый высокий балл в категории получают Гран
при Конкурса «Золотой Меркурий» и Диплом победителя. Участники,
набравшие самый высокий балл в номинации, получают Диплом победителя
в номинации (разыгрываются 3 места)
Оценивается:
1. Знание предмета
2. Владение инструментами тренингового формата обучения
(фасилитация, модерация, демонстрация, визуализация, креативные
методики, техники проведения упражнений, практических заданий,
игр)
3. Знание структуры тренинга (новый материл, алгоритм для
отработки нового материала на практике, практическое задание для
отработки нового материала, рефлексия по заданному алгоритму,
выводы по усвоению нового материала)
4. Ораторское мастерство (внятная четкая речь, словарный запас,
невербальное поведение, грамотное построение предложений, фраз,
текста)
5. Коммуникация (умение слушать, задавать вопросы, отвечать на
вопросы, применять приемы обратной связи)
6. Ориентация на результат
7. Креативность (интересная подача материала, применение
креативных методик)
Результаты отбора победителей 5 этапа будут представлены в письменном
виде по электронной почте участника включительно до 1 декабря 2021 г.
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